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GEA Новинки 2019

• одеяла для телят поддерживает иммунную систему в первые дни жизни и предотвращают появление проблем с
кишечником и других расстройств;
• при температурах ниже +10 °C повышается риск заболевания;
• обеспечивают защиту в случае резкой смены погоды;
• позволяют избежать стресса для новорожденных телят в результате воздействия холода;
• одеяла используются, как правило, от 3 до 4 недель, при необходимости ношение может продолжаться дольше.
• одеяла для телят не пригодны для группового содержания животных

Одеяло для телят GEA 
Высококачественное одеяло для телят обеспечивает оптимальную защиту молодняка.
Чтобы выполнить строгие требования, большое внимание было уделено крою, качеству
изготовления и свойствам материала.




Другие характеристики продукта:
• износостойкий и прочный на разрыв материал поверхности 210D Ripstopp из полиэстера
• легкий теплоизолирующий пенистый наполнитель для оптимального микроклимата
• технические свойства материала поверхности: водонепроницаемый (водяной столб — 5000 мм)
и воздухопроницаемый (2000 г/м²)
• дышащая и отводящая влагу флисовая подкладка предотвращает чрезмерное
потоотделение и отводит влагу от тела
• проверенный и оптимизированный крой
• гибкая адаптация к размеру тела: регулируемые по длине эластичные ленты
с защелками на животе, ремни для ног и застежки-липучки на груди
• простой в уходе, допускается машинная стирка при 30° C

5000 mm

2

2000 g/
m2/24 h

В продаже с января 2019 года!

Арт. ном.

GEA Арт. ном.

Длина спины

14146-GEA
14147-GEA

7315-5152-100
7315-5152-200

70 cm
80 cm


1/30
1/30

RUB



Новинка

Новинка

Ведро-поилка GEA с гигиеническим клапаном
...теперь с крышкой!
Новый гигиенический клапан с заслонкой позволяет снизить бактериальную нагрузку на телят
и обеспечивает им здоровый рост. В разработанном совместно с практиками гигиеническом
клапане вместо шарового обратного клапана используется заслонка, поэтому его легко
чистить любой круглой щеткой. А благодаря съемному впускному патрубку больше нет
недоступных уголков. Соска снимается с клапана одним движением руки. Байонетный замок
позволяет моментально снять и закрепить соску. Подвес для сушки крепится сбоку на петле
для ручки ведра, таким образом, здесь достаточно места для хранения очищенной соски и
кольца байонетного замка. Благодаря полупрозрачному цвету ведра уровень воды видно
даже издалека.
•8л
• с металлической ручкой
• с нанесенной шкалой на обратной стороне
• дополнительная высеченная шкала на
внутренней стороне
• кислотоустойчивый материал
• материал безвреден для продуктов питания
• легко чистить
• при необходимости можно дополнительно заказать
подвесной поддон арт. № 1410 или крышку арт. № 1441



14229-GEA

Гигиенический клапан решает три проблемы сразу!
1. Облегчает чистку.
2. Сокращает количество микробов — профилактика болезней телят.
3. Снижает расходы на ветеринара.

1441

Арт. ном.

GEA Арт. ном.

Описание

МO

14229-GEA
14230-G
14224/5-G
1454
1454/3
1441

7315-5073-200
7315-5151-900
7315-5152-000
7315-0433-000
7315-0434-000
7315-0429-000

Гигиеническое ведро-поилка с клапаном и соской
Гигиенический клапан без ключа для монтажа
Заслонка для гигиенического клапана
Соска для гигиенического клапана
Соска для гигиенического клапана
Крышка для поильных ведер, серая

1
1
1
50
1
1

3
-



5
-




1/5
1/100
1
1/50/500
1/120
1/50


180
1 200
6 000
12 000
2 880
900

RUB







GEA нитриловые одноразовые перчатки 
• длина — 24 см • толщина стенок : ~0,13 мм / 5,5 миллидюймов • нестерильные
• только для одноразового использования • 1.5 AQL (стандарт качества) • испытаны
согласно EN374, соответствуют стандарту EN455 • можно надевать на левую и на правую
руку • не содержат латекса и присыпки • не содержат аллергенных тиурамов, тиазолов
и латексных протеинов • материал безвреден для продуктов питания • крепкая хватка
благодаря текстуре • особенно хорошо подходят для доения: белые хлопья в молоке легко
распознаются на черном фоне • до 100 штук в коробке с дозатором

В продаже с января 2019 года!



Арт. ном.

GEA Арт. ном.

Размер

15315-GEA
15316-GEA
15317-GEA
15318-GEA
15319-GEA

7315-5151-200
7315-5151-300
7315-5151-400
7315-5151-500
7315-5151-600

S
M
L
XL
XXL


1/10
1/10
1/10
1/10
1/10

Новинка

RUB






GEA настенный держатель для одноразовых перчаток 


• из нержавеющей стали: стабильность и устойчивость к коррозии даже во влажных
условиях (например, в доильном зале) • для привинчивания • монтируется вертикально
и горизонтально • прочная посадка, адаптация ко всем размерам благодаря пружине

Арт. ном.

GEA Арт. ном.

15339-GEA 7315-5151-700

1/8



RUB


Новинка
GEA

3

GEA Новинки 2019

GEA аккумуляторная машинка для стрижки
крупного рогатого скота 
Новая беспроводная машинка для стрижки GEA от Aesculap эргономичной удлиненной формы,
оснащенная литийионными аккумуляторами. Машинка GEA удобно ложится в женскую
руку и отличается малым весом, низким шумообразованием и долгим сроком службы
аккумулятора!
Прибор также оснащен интеллектуальной системой литийионных аккумуляторов. С одной
стороны, аккумуляторы защищают прибор от перегрева и отключают его при температуре
аккумуляторов выше 50° C до охлаждения. С другой — зарядное устройство
информирует о состоянии аккумуляторов с помощью двух светодиодных индикаторов.

Новинка

• крайне малый вес — всего 900 г (с аккумулятором и стригальным ножом)
• диаметр ручки всего лишь 40 мм или 12,5 см, поэтому удобно
ложится даже в маленькие руки
• приятная громкость/частота
• очень малая длина (295 мм), удобное использование
• сбалансированная форма
• мощность и долговечность
• литиевые аккумуляторы, предотвращающие так называемый
эффект запоминания
• аккумуляторы для профессионального инструмента
• невозможность случайного включения/выключения при охвате
машинки благодаря утопленной в корпусе кнопке
• стригальные ножи Aesculap экономсерии «Сделано в Германии»
• комплект поставки: аккумуляторная машинка для стрижки
GEA, аккумулятор, зарядное устройство, комплект ножей,
17/18 зубцов (GT503/GT504), руководство, масло,
жесткий футляр

Технические данные



Размеры (Д х Ш х В):
Время работы:
Продолжительность зарядки:
Электродвигатель постоянного тока:
Уровень громкости звука:
Частота ходов:
Вес с аккумулятором:

29,5 x 7,5 x 7,8 см
80 мин
55 мин
10,8 В
65 дБ (а)
2500 об/мин
900 г

Арт. ном.

GEA Арт. ном.

GT644-OG-GEA 7315-5151-800
GT641
7315-5220-400

4

Зеленый светодиодный индикатор заряда
аккумулятора: мигает = аккумулятор
заряжается / горит = аккумулятор заряжен
Красный светодиодный индикатор для контроля аккумулятора:
горит = аккумулятор не заряжается, так как температура слишком высокая
(свыше 50° C) / мигает = аккумулятор неисправен или между зарядными контактами
находятся посторонние предметы
Описание

Аккумуляторная машинка для стрижки крупного рогатого скота
Запасной аккумулятор


1/6
1/14

RUB



GEA универсальное WL-75 
универсальное масло для разнообразного применение в сфере сельского хозяйства:
• смазывает
• защищает поверхности
• избавляет от ржавчины
• впитывает влагу




Арт. ном.

GEA Арт. ном.

Содержание

МO

151850-GEA

7315-4974-800

500 ml

1


1/12

RUB


840



GEA масло для вакуумных насосов VCL 22 
151827-GEA

Оригинальное масло VCL 22 для вакуумных насосов разработано специально
для смазывания вакуумных насосов GEA. Надежность вашего насоса
гарантирована многочисленными испытаниями с использованием масла VCL 22.
VCL 22...
• для смазки вакуумных насосов
• из базовых масел высокой степени очистки
• содержит присадки для защиты от коррозии, обеспечивающими
устойчивость вашего вакуумного насоса к старению
• сертифицировано по стандарту DIN 51 502 класса VCL


151825-GEA

Арт. ном.

GEA Арт. ном.

Описание

МO

151823-GEA
151824-GEA
151825-GEA
151827-GEA
151826-GEA

7315-0809-000
7315-0810-000
7315-0811-000
7315-0813-000
7315-0812-000

1-литровая бутылка
2 канистры по 5 литров
10-литровая канистра
30 литровая канистра
200 литровая бочка

6
2
1
1
2

1/6
1/2
1
1
1




216
96
20
16
2

RUB






151824-GEA
151823-GEA

Оригинальное GEA-масло для вакуумных насосов Miele 
• протестировано для вакуумных насосов Miele

Арт. ном.

GEA Арт. ном.

Содержание

МO

151822-GEA

7315-0808-000

5l

1

1/4




96

RUB


GEA Original Glide
Силиконовый спрей
• сокращает время сборки и затрату усилий
• выпускается для сосковой резины силиконовой, молочных шлангов
силиконовых и всех резиновых деталей для доильных установок



Арт. ном.

GEA Арт. ном.

Содержание

МO

291207-GEA

7315-2394-000

400 ml

6

1/6



RUB


GEA

5

GEA Фильтры молочные рукавные
• для вытяжных устройств
• щадящее прохождение жидкости во время фильтрации
• высококачественный, безвредный для пищевых продуктов материал

GEA фильтр молочный рукавный, сшитый 70 г/м²
• из флиса






Арт. ном.

GEA Nr.

Длина

Ширина

штук на
упаковку

46278-GEA

7319-0001-000

250 mm

57/60 mm

370

46192-GEA

7315-4976-000

320 mm

57/60 mm

370

46280-GEA
46283-GEA
46286-GEA

7319-0002-000
7319-0004-000
7319-0006-000

455 mm
530 mm
605 mm

57/60 mm
57/60 mm
75/78 mm

370
370
200

46197-GEA

7315-4976-100

620 mm

57/60 mm

370

46290-GEA
46534-GEA
46535-GEA
46536-GEA

7319-0007-000
7315-5062-100
7315-5062-200
7315-5062-300

800 mm
914 mm
851 mm
610 mm

75/78 mm
124 mm
124 mm
51 mm

200
200
200
200

Назначение

МO

GEA, Lister, Meltec, Lemmer Fullwood
DeLaval, Manus, Flaco, Utina,
Gascoigne-Melotte
GEA, Meltec, Gascoigne-Melotte
Lemmer Fullwood, GEA Mlone
GEA, Boumatic, SAC
DeLaval, Manus, Flaco, DEC,
Gascoigne-Melotte
GEA, Impulsa, Meltec
AR Performer плита кухонная
Meltec, Westfalia Systemat
Meltec

4

1/4

72



1

1/4

96



4
4
8

1/4
1/4
1/8

96
48
96





1

1/4

72



1
1
1
1

1/10
1/4
1/4
1/10

120
48
48
150










RUB

GEA Фильтр молочный рукавный,
сшитый 100 г/м² 
• из флиса



Арт. ном.

GEA Арт. ном.

Длина

Ширина

штук на упаковку

46289-GEA
46293-GEA

7315-4936-000
7315-4934-000

790 mm
850 mm

150 mm
123 mm

200
50

1/4
1/9




16
108

RUB



GEA Фильтр молочный рукавный, сшитый 120 г/м² 


• из флиса
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Арт. ном.

GEA Nr.

Длина

Ширина

штук на
упаковку

46281-GEA

7315-4931-000

455 mm

57/60 mm

100

46284-GEA

7319-0005-000

530 mm

57/60 mm

100

46285-GEA

7315-4933-000

605 mm

75/78 mm

100

46287-GEA

7315-4932-000

620 mm

57/60 mm

100

46291-GEA
46292-GEA

7319-0008-000
7315-4935-000

800 mm
860 mm

75/78 mm
125 mm

100
100

Назначение

МO

GEA, Meltec, Gascoigne-Melotte
Lemmer Fullwood, GEA Mlone,
GEA Monobox
GEA, Boumatic, SAC, Lely Robot
DeLaval, Manus, Flaco, DEC,
Gascoigne-Melotte
GEA, Impulsa, Meltec
Разное

1

1/10

100



1

1/10

180



1

1/8

72



1

1/10

90



1
1

1/10
1

120
24








RUB

GEA Фильтр молочный рукавный, сшитый 140 г/м² 
• из флиса



Арт. ном.

GEA Арт. ном.

Длина

Ширина

штук на упаковку

Материал

46520-GEA
46521-GEA
46522-GEA
46523-GEA
46524-GEA

7315-4918-000
7315-4919-000
7315-4920-000
7315-4921-000
7315-4922-000

455 mm
530 mm
620 mm
605 mm
800 mm

57/60 mm
57/60 mm
57/60 mm
75/78 mm
75/78 mm

100
100
100
100
100

флис
флис
флис
флис
флис


1/10
1/10
1/10
1/8
1/10

RUB


90
80
90
72
60







GEA Фильтр молочный рукавный, сшитый 55 г/м²
для использования в доильных установках для овец и коз


• из флиса



Арт. ном.

GEA Арт. ном.

Длина

Ширина

штук на упаковку

Назначение

46282-GEA

7319-0003-000

455 mm

57/60 mm

250

GEA, Meltec, Gascoigne-Melotte

1/4




144

RUB


GEA Фильтровальные диски 
• подходят для пульсаторов GEA




Арт. ном.

GEA Арт. ном.

штук на
упаковку

размеры

Назначение

46274-GEA
46275-GEA

7315-4106-000
7315-4107-000

12
12

110 x 50 мм, 38 г/м²
116 x 50 мм, 38 г/м²

46276-GEA

7315-4108-000

12

70 x 46,5 мм, 80 г/м²

Constant пульсатор (от 1987 г.)
Constant пульсатор (до 1987 г.)
Клапаны реверсирующих механизмов,
магнитные клапаны





RUB

1
1/1000

3 000
5 000




1

-



GEA

7

GEA губка для очистки молокопроводов 
• для удаления остатков из молокопроводов в вытяжных устройствах
• для многоразового использования; после каждого применения
просто промывается теплой водой!
• безопасность применения
• торцевые поверхности уплотненные
• белая губка: после доения
• серая губка: после промывки




штук на
упаковку

Арт. ном.

GEA Арт. ном.

Назначение

46271-GEA
46272-GEA

7315-4103-000
7315-4104-000

46273-GEA

7315-4105-000

Провод из оргстекла Ø 40 мм, 12 штук в упаковке
Провода из нержавеющей стали Ø 40 мм, 12 штук в упаковке
Провода из оргстекла и нержавеющей стали Ø 50 мм,
12 штук в упаковке

GEA Бумага для вымени Sowotaan 200 
• высококачественная одноразовая бумага для вымени
• чрезвычайно высокая прочность на разрыв во влажном состоянии
• особенно подходит для влажной очистки вымени водой
или чистящим раствором
Руководство по применению
Очистку вымени бумагой необходимо осуществлять перед сдаиванием
первых струек молока, чтобы в вымени не остались микробы, которые
содержатся в сдоенном молозиве. Для каждого животного используйте,
пожалуйста, чистое полотенце для очистки вымени.




Арт. ном.

GEA Арт. ном.

Описание

15831-GEA

7315-0742-000 10 рулонов x 200 листов/упаковка

1




63

RUB


GEA Бумага для вымени Sowotaan Jumbo 
• высококачественная одноразовая бумага для вымени
• чрезвычайно высокая прочность на разрыв во влажном состоянии
• особенно подходит для влажной очистки вымени водой
или чистящим раствором
• может также использоваться для сухой очистки
Руководство по применению
Очистку вымени бумагой необходимо осуществлять перед сдаиванием
первых струек молока, чтобы в вымени не остались микробы, которые
содержатся в сдоенном молозиве. Для каждого животного используйте,
пожалуйста, чистое полотенце для очистки вымени.



8

Арт. ном.

GEA Арт. ном.

15833-GEA

7315-0744-000 6 рулонов x 1000 листов/упаковка

Описание
1




36

RUB






RUB

12
12

1/10
1/7

420
168




12

1/6

252



GEA Бумага для вымени ProfilacDermacel 
• очень гигроскопичная и прочная бумага для вымени, произведенная
путем суховоздушного формования
• особенно подходит для сухой очистки вымени
• цепкая поверхность бумаги способствует легкой очистке вымени
• стимулирует соски


Руководство по применению
Очистку вымени бумагой необходимо осуществлять перед сдаиванием первых струек молока,
чтобы в вымени не остались микробы, которые содержатся в сдоенном молозиве.
Для каждого животного используйте, пожалуйста, чистое полотенце для очистки вымени.
Рекомендуется для GEA CameraCleanse AMS и GEA CameraCleanse descaler AMS

Арт. ном.

GEA Арт. ном.

Описание

15832-GEA

7315-0743-000

6 рулонов x 350 листов/упаковка

1



RUB


36



GEA Бумага для вымени Sowotaan Wet 
• влажная одноразовая бумага для очистки вымени
• рулон из 900 листов в пакете из фольги
• в качестве стартового набора мы рекомендуем заказывать бумагу для
вымени (15837-GEA) в сочетании с ведром с крышкой (15786-GEA)


Пропитка оригинальным очистителем вымени GEA!
Арт. ном.

GEA Арт. ном.

Описание

МO

15837-GEA
15786-GEA
15834-GEA

7315-4950-000
7315-4974-400
7315-4975-400

2
1
1

1/2
1
1

15823

7315-0737-000

Бумага для вымени 900 листов
Пустое ведро с крышкой
Пустое ведро
Кронштейн из высококачественной стали
для дозатора салфеток для вымени

1

1/10



RUB


120
600





80



GEA полотенце для вымени ProfilacDermatex 
• флисовое полотенце для вымени многоразового использования
• подлежит стирке до 300 раз
• оптимальные результаты очистки благодаря шероховатой поверхности




Арт. ном.

GEA Арт. ном.

Длина

Ширина

штук на упаковку

15667-GEA
15666-GEA

7315-4972-000
7315-4971-000

270 mm
340 mm

290 mm
370 mm

50
50

1/8
1/6




128
72

RUB



GEA
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Емкость для дезинфицирующих средств GEA NonReturn 

Top Quality

• защита от обратного протекания исключает попадание использованных дезинфицирующих средств обратно
в бутылку • гарантирует чистоту средств и их полноценный эффект на сосках коровы • брызгоотражающий
край специальной конструкции направляет капли в специальную камеру, позволяя таким образом экономить
средство • бутылка из мягкого пластика способствует работе без усталости даже при большом поголовье скота
• вместимость емкости составляет 300 мл • практичный крючок для крепления на ремне
Оригинал


Арт. ном.

GEA Арт. ном.

Описание

15643-GEA
15646-GEA

7315-4975-000
7315-5066-300

Емкость для дезинфицирующих средств NonReturn
Сменная бутылка


1/132
1/200

RUB



Емкость для дезинфицирующих средств GEA NonReturn Twin 


• прекрасно подходит для легкого нанесения вязких пленкообразующих или барьерных дезинфицирующих
средств • двойная трубка обеспечивает поступление аналогичного количества дезинфицирующего средства,
однако вдвойне уменьшает усилия, необходимые для сдавливания • защита от обратного протекания
исключает попадание использованных дезинфицирующих средств обратно в бутылку • гарантирует чистоту
средств и их полноценный эффект на сосках коровы • брызгоотражающий край специальной конструкции
направляет капли в специальную камеру, позволяя таким образом экономить средство • бутылка из мягкого
пластика способствует работе без усталости даже при большом поголовье скота • вместимость
емкости составляет 300 мл • практичный крючок для крепления на ремне
для густых средств
Арт. ном.

GEA Арт. ном.

Описание

15647-GEA
15646-GEA

7315-4975-100
7315-5066-300

Емкость для дезинфицирующих средств NonReturn Twin
Сменная бутылка


1/132
1/200

RUB



Емкость для дезинфицирующих средств GEA NonReturn Cross 



• поперечная емкость для дезинфицирующих средств с защитой от обратного протекания • подходит для
коров, коз и овец • уникальная емкость с брызгоотражающим краем позволяет избегать нецелесообразного
растрачивания дезинфицирующих средств • с двойной трубкой, облегчающей использование густых
пленкообразующих средств • бутылка из мягкого пластика способствует работе без усталости даже
при большом поголовье скота • вместимость емкости составляет 300 мл • практичный крючок для
крепления на ремне
для густых средств
Арт. ном.

GEA Арт. ном.

Описание

15649-GEA
15646-GEA

7315-4975-300
7315-5066-300

Емкость для дезинфицирующих средств NonReturn Cross
Сменная бутылка

10


1/150
1/200

RUB



Емкость для дезинфицирующих средств GEA FoamExpert+ 
• запатентованная система вспенивания
• нескольких клапанных вставок на выбор для различных
дезинфицирующих средств
• может использоваться с различными пенящимися
дезинфицирующими средствами
• легко разбирается на части для чистки
• для дезинфекции до и после доения



Top Quality
с функцией вспенивания
Арт. ном.

GEA Арт. ном.

Описание

15669-GEA
15646-GEA

7315-5074-500
7315-5066-300

Емкость для дезинфицирующих средств FoamExpert+
Сменная бутылка

RUB


1/132
1/200




Емкость для дезинфицирующих средств GEA FoamExpert 
• со специальным пенообразующим сетчатым фильтром
• вместимость емкости составляет 300 мл
• практичный крючок для крепления на ремне

с функцией вспенивания

Арт. ном.

GEA Арт. ном.

Описание

15648-GEA
15646-GEA

7315-4975-200
7315-5066-300

Емкость для дезинфицирующих средств FoamExpert
Сменная бутылка


1/132
1/200

RUB



GEA распылитель для дезинфицирующих средств PortaSpray 
• вместимость прим. 600 мл
• высококачественная распыляющая головка с металлической форсункой
• расположенная под особым углом распыляющая головка для оптимальной очистки
сосков вымени и точного впрыскивания дезинфицирующего средства
• использовать только для аэрозольных дезинфицирующих средств



Арт. ном.

GEA Арт. ном.

15642-GEA

7315-4974-900


1/100


400

RUB


GEA
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Разбрызгиватель для обмыва вымени GEA ProStream 
Разбрызгиватель для обмыва вымени с регулируемым соплом Саморегулирующийся клапан
давления непрерывно обеспечивает оптимальный распыл жидкости. Возможно снабжение до
50 пистолетов-распылителей, поэтому система может расти вместе с вашим предприятием.
Не требуется подключение к электросети.

Регулируемое давление
• гарантирует лучший результат при
распылении любых средств
Саморегулирующееся давление
• обеспечивает равномерное прохождение
жидкости через 5 одновременно
использующихся точек распыления

• с проверенным временем механизмом распыления;
• с вакуумным насосом, подающим шлангом,
3 гибкими спиральными шлангами и 3
пистолетами-распылителями.

Разгрузочный клапан
• снижает давление в приборепосредством
девакуумизации через клапаны и
запускает обратную промывку фильтра
в притоке дезинфицирующего средства




Возможность увеличения количества
точек распыления до 50
• соответствует потребностям
больших стад

Арт. ном.
151846-GEA
151847-GEA
151840
151841

GEA Арт. ном.

Описание

7315-5084-000 Разбрызгиватель для обмыва вымени, основное устройство с 3 разбрызгивающими трубками
7315-5084-100
Разбрызгиватель для обмыва вымени, основное устройство
7315-0818-000
Комплект запасных частей
7315-0819-000
Комплект расширения с 1 разбрызгивающей трубкой

Арт. ном.

GEA Арт. ном.

Описание

151844
151845
151843

7315-0821-000
7315-0822-000
7315-0820-000

Разбрызгивающая трубка ок. 16 см, серая
Разбрызгивающая трубка ок. 30 см, зеленая
Спиральный шланг для разбрызгивателя для обмыва вымени



1
1/200
1/40

RUB




Гигиенический фартук GEA 
Фартуки, изготовленные из безвредных для пищевых продуктов материалов, отличаются
особенной легкостью и позволяют работать в течение долгого времени, не ощущая
усталости. Фартуки практически не подвержены загрязнению, поскольку изготавливаются
без швов и петель из непористых материалов. Фартуки оптимально подходят для работы
в гигиенических зонах, поскольку являются детектируемыми. Благодаря этому вы можете
быть уверены, что их частицы не попадут в продукты питания.
• из чистого полиуретана (ТПУ) • материал совместим с продуктами питания согласно
Директивам ЕС №1935/2004 и №10/2011 • детектируемый • крайне прочный и
износостойкий, а также очень эластичный • очень комфортен в ношении, дает возможность
долго работать, не ощущая усталости • машинная стирка при температуре до 95 °C
• морозоустойчивость до -20 °C • подлежит дезинфекции и стерилизации, устойчив к
воздействию химических веществ





15608-GEA

3000 mm

Арт. ном.

GEA Арт. ном.

15606-GEA
15608-GEA

7315-5067-500 Гигиенический фартук с нагрудником 155 cm
7315-5067-700
Гигиенический халат
136 cm

12

Описание

Длина

Ширина
90 cm
92 cm


1/20
1/20

RUB



15606-GEA



1
1
1
1/40

RUB





GEA фартук для доения 
• особо прочный фартук Profi для работы в доильных
залах и молочных камерах
• водонепроницаемый (> 1000 гПа)
• высокая термоустойчивость (от -30 °C до +50 °C)
• чрезвычайная устойчивость к разрывам и перегибам
• моющийся, из износостойкого гибкого материала
• основной материал: 100 % полиэстер,
покрытие 100 % поливинилхлорид
• ограниченная устойчивость к воздействию кислот



Арт. ном.

GEA Арт. ном.

Размер

Описание

15600-GEA
15601-GEA
15602-GEA

7315-0677-000
7315-0678-000
7315-0679-000

M
L
XL

115 x 110 см
125 x 118 см
140 x 124 см

RUB




1/20
1/20
1/20

480
480
480





GEA фартук для доения с карманами 
• особо прочный фартук Profi для работы в доильных
залах и молочных камерах
• с карманами для инструментов, необходимых во время доения
• с наплечными лямками и дополнительным ремнем
для застегивания спереди или сзади
• с 2 водосливами в карманах
• водонепроницаемый (> 1000 гПа)
• высокая термоустойчивость (от -30 °C до +50 °C)
• чрезвычайная устойчивость к разрывам и перегибам
• ограниченная устойчивость к воздействию кислот
• моющийся, из износостойкого гибкого материала
• основной материал: 100 % полиэстер, покрытие
100 % поливинилхлорид




Арт. ном.

GEA Арт. ном.

Размер

Описание

15603-GEA
15604-GEA

7315-0680-000
7315-0681-000

S
L

110 x 118 см
125 x 118 см


1/40
1/40


320
480

RUB



Нарукавники GEA 
• регулируются с помощью верхнего пояска;
• особенно удобны для работы на доильных
аппаратах с рядным расположением;
• продается попарно;



Арт. ном.

GEA Арт. ном.

Длина

15395-GEA

7315-5075-000

50 cm


1/100

RUB


GEA
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GEA доильное ведро 

13,9 cm

• пластик (поликарбонат)
• материал, совместимый с продуктами питания
• с двойной шкалой (кг и фунты)
• вместимость 30 литров
• с металлической ручкой для переноски
• высота ручки 13,9 см
• для ежедневного использования
• дает возможность контроля за надоем отдельных коров
• подходит для подвижных доильных установок
• подходит для доильных установок GEA
• подходят для оригинальных крышек GEA из нержавеющей стали
• для молозива или анормальное молоко



Арт. ном.



GEA Арт. ном. Содержание

151052-GEA

7315-4974-700

30 l

151058

7315-0772-000

-

151059

7315-0773-000

-

151060

7315-0774-000

-

Описание
высота ручки 139 мм
Крышка для доильных ведер — штуцер, внутренняя резьба
13 мм x наружная резьба 17 мм
Крышка для доильных ведер — штуцер, внутренняя резьба
16 мм x наружная резьба 20 мм
Резиновое уплотнение для крышки доильного ведра

1





RUB

24



1/20

-



1/20

600



1/26

546



GEA, средство ухода за выменем SalvoCare Mint 
• с мятным маслом
• уход за натруженными сосками и выменем
• ухаживающие компоненты поддерживают эластичность ткани вымени
• одновременно SalvoCare Mint оказывает приятный для коровы охлаждающий эффект
• при регулярном использовании обеспечивает профилактику заболеваний
вымени и высокое качество молока
• действует сразу
• способ применения: после доения нанести на доли вымени ок. 10 мл
(1 столовая ложка), втереть массирующими движениями, затем выполнить
додаивание. Повторять процедуру три раза в день в течение 2-3 дней!




15260-GEA

Арт. ном.

GEA Арт. ном.

Описание

Содержание

15260-GEA
15310-GEA
15264-GEA
15568

7315-0611-000
7315-5074-000
7315-0615-000
7315-0674-000

навесная бутылка
навесная бутылка
бутылка с дозатором
Дозатор для бутылки на 2500 мл (15264)

500 ml
1000 ml
2500 ml
-

14

15310-GEA



1/6
1/6
1/3
1/72

15264-GEA


522
192
144
-

RUB





15568

GEA
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Наши ценности - это наша жизнь.
Высокое качество • Увлеченность • Честность • Ответственность • GEA-versity
GEA является глобальным технологическим концерном с объемом продаж в несколько миллиардов евро более
чем в 50 странах. Основанный в 1881 году концерн является одним из крупнейших поставщиков инновационного
оборудования и технологий производственных процессов. Акции концерна GEA котируются в биржевом Индексе
STOXX® Europe 600. Кроме того, GEA включена в избранные индексы MSCI Global Sustainability (Концепция

GEA Germany
GEA Farm Technologies GmbH
Siemensstraße 25 - 27

Tel +49 (0) 23 83 93 7-0

D-59199 Bönen

Fax +49 (0) 23 83 93 8-0

gea.com/contact
Мы постоянно улучшаем свой ассортимент продукции, приводя его в
соответствие с современным уровнем технического развития. Поэтому мы оставляем за собой право на внесение технических изменений.
С момента выхода настоящего каталога все предыдущие каталоги и
прайс-листы данной продукции ст новятся недействительными. Все
указанные цены являются рекомендованными ценами продажи и
приводятся с учетом предусмотренного законом налога на добавленную стоимость. Данные могут содержать ошибки набора и печати. Мы
оставляем за собой право на изменение цен и право на ошибку. По
полиграфическим причинам возможны изменения в цвете и исполнении! Для полной или частичной перепечатки требуется предварительное согласие.
© 08/2018

© GEA Farm Technologies GmbH. All rights reserved. Subject to modifications. PR334_RU. August 2018

глобального устойчивого развития компании Morgan Stanley’s Capital International).

